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ГОДЫ СЛАВНЫХ
ДОСТИЖЕНИЙ И ПОБЕД

80 лет исполняется 23 февраля филиалу Военной академии РВСН имени Петра Великого в Серпухове. За это
время в серпуховском военном вузе сложились славные традиции и качественная система подготовки
офицерских кадров, которые отличает профессионализм, основательные технические навыки, широкий
кругозор, высокий уровень общей и военной культуры, мужество и патриотизм.

В

оенный вуз в Серпухове ведёт свою историю с Московской военной авиационной
школы авиамехаников спецслужб ВВС. Официальная дата
создания – 23 февраля 1941 года.
За годы Великой Отечественной
войны школа подготовила 6506
авиамехаников и техников, за проявленные мужество и героизм более 2000 выпускников награждены
боевыми орденами и медалями.
23 декабря 1948 года Школу
авиамехаников преобразовали в
Серпуховское военное авиационно-техническое училище спецслужб ВВС, которое стало готовить
офицеров-техников. 15 марта 1960
года училище включили в состав
Ракетных войск стратегического назначения, а спустя ещё два
года – преобразовали в Серпуховское высшее военное командно-инженерное училище, которое
начало подготовку офицеров с
высшим образованием для РВСН
и частей ядерно-технического обеспечения. В 1998 году училище
переименовано в Серпуховский

ВАЖНО
Филиал гордится
своими выпускниками,
среди которых Герои
Советского Союза и
России, участники
боевых действий, 60
генералов, более 90
докторов наук.

Торжественное собрание, посвященное 75-летию
серпуховского военного вуза. На сцене ДК «Россия» –
начальники вуза разных лет. 2016 год
военный институт Ракетных войск.
15 июля 2009 года институт вошёл
в состав Военной академии РВСН
имени Петра Великого, а 29 января
2010 стал её филиалом.
В разные годы серпуховский
военный вуз возглавляли и внесли
огромный вклад в его развитие замечательные военные руководители
и воспитатели: генералы Иван Ефимович Соколов (1940-1941 гг.), Пётр
Петрович Бирюков (1941-1949 гг.),
Николай Яковлевич Кобельков
(1949-1961 гг.), Николай Григорьевич
Агеев (1961-1965 гг.), Иван Яковлевич Шумейко (1965-1974 гг.), Иван
Максимович Еремеев (1974-1985 гг.),
Глеб Борисович Воронич (19851987 гг.), Игорь Ильич Моложаев
(1987-1993 гг.), Анатолий Савельевич
Сидоренко (1993-1998 гг.), Анатолий

Коллектив
МОУ
«Институт
инженерной
физики»
горячо и сердечно
поздравляет
ветеранов, всех
выпускников,
военнослужащих и
гражданский персонал
со знаменательной
датой – 80-летием
со дня образования
одного из старейших
военно-учебных
заведений Ракетных
войск стратегического
назначения – филиала
Военной академии
РВСН имени Петра
Великого!

Евгеньевич Кривов (1998-2003 гг.),
Александр Васильевич Кот (20032007 гг.), Михаил Геннадьевич Краснов (2007-2011 гг.), Алексей Дмитриевич Коннов (2011-2015 гг.), Андрей
Евгеньевич Морозов (с 2015 г. по настоящее время).
История военного вуза в Серпухове тесно связана с историей
создания и развития Межрегионального общественного учреждения «Институт инженерной физики». У истоков создания Института,
формирования научных и образовательных направлений деятельности
стояли офицеры – учёные и преподаватели Серпуховского высшего
военного командно-инженерного
училища Ракетных войск имени Ленинского комсомола – Алексей Николаевич Царьков, Дмитрий Вячес-

Парадный расчет филиала ВА РВСН им. Петра Великого
на Красной площади. Парад Победы. 9 мая 2018 года

лавович Смирнов, Игорь Иванович
Алаторцев, Сергей Иванович Закатин, Евгений Михайлович Ананьев.
По мере развития Института
его ряды пополняли всё новые офицеры-ракетчики, заканчивающие
военную службу. И сейчас в Институте трудятся более ста тридцати
ветеранов РВСН. Практически все
руководители Института – офицеры, окончившие в разные годы
Серпуховское военное училище.
Среди них Сергей Владимирович Смуров, Игорь Александрович
Бугаков, Александр Григорьевич
Мурашов, Владимир Эрнестович
Бородай, Владимир Анатольевич
Грачёв, Юрий Вячеславович Котов,
Николай Николаевич Медов, Александр Иванович Якимов, Юрий Аркадьевич Петрунин, Пётр Иванович
Медведев, Александр Михайлович
Александров, Василий Васильевич
Сугак, Сергей Борисович Беркович,
Алексей Геннадьевич Попов, Валерий Геннадьевич Маслов, Андрей
Геннадьевич Саликов, Олег Николаевич Андрух, Михаил Юрьевич
Авилов, Павел Петрович Бухаров,
Алексей Александрович Коробков,
Виктор Анатольевич Прасолов, Валерий Георгиевич Морозов, Владимир Васильевич Евченко, Роман Леонидович Мусатов и многие другие.
По инициативе ветеранов
РВСН – руководителей и сотрудников Института инженерной физики
была разработана и изготовлена
памятная юбилейная медаль «80
лет Серпуховскому ВВКИУ РВ». На
её аверсе изображены эмблема
филиала Военной академии РВСН
им. Петра Великого, самолёт Пе-2

(символизирующий
причастность
училища к ВВС) и автономная пусковая установка «ЯРС». По кругу расположены аббревиатуры названий
вуза разных лет: «2-я МВАШАМСС»
(2-я Московская военная авиационная школа авиамехаников спецслужб
ВВС). «СВАТУСС» (Серпуховское
военное
авиационно-техническое
училище спецслужб ВВС), «СВВКИУ
РВ» (Серпуховское высшее военное командно-инженерное училище
Ракетных войск), «СВИ РВ» (Серпуховской военный институт Ракетных
войск). На реверсе – изображение
комсомольского значка и надпись:
«Серпуховское высшее военное
командно-инженерное
училище
Ракетных войск имени Ленинского
комсомола». Цвета ленты медали
символизируют: оранжевый и чёрный – цвета георгиевской ленты
«дым и пламя» – символ воинской
славы и доблести выпускников вуза
в годы Великой Отечественной войны; красный – отвагу, мощь и мужество; синий – верность, честность
и безупречность, это цвета флага
РВСН. Медалью будут награждены
ветераны, выпускники, военнослужащие и гражданский персонал
филиала Военной академии РВСН,
а также граждане, принимающие
активное участие в военно-патриотическом воспитании молодёжи
и способствующих развитию военно-профессиональной ориентации
граждан для поступления в филиал
Военной академии РВСН, популяризации службы в РВСН.
Юрий Бажанов
Фото: Игорь Детинич

Большинство учёных и
специалистов Института инженерной физики – выпускники серпуховского вуза – с
благодарностью вспоминают
годы учёбы и службы в училище. Здесь были заложены те
качества, которые в дальнейшем позволили им достичь
высот в военной карьере,
профессиональной и научной деятельности.
Мы гордимся подвигами
выпускников училища в годы
Великой Отечественной войны, помним имена героевсерпуховичей, равняемся на
них и стремимся приумножать их славу своим трудом:
научно-исследовательской,
конструкторской, преподавательской деятельностью
во имя укрепления обороноспособности нашей Родины.
Мы с вами – боевое братство, сплочённый коллектив
профессионалов: военных и
учёных, конструкторов и программистов, инженеров и
техников, педагогов и специалистов. Вместе мы достойно решаем самые сложные
научные, педагогические и
технические задачи. Наши
совместные разработки не
только актуальны и востребованы, но и во многом опережают своё время. Нашей
дружбе и плодотворному
сотрудничеству быть долгие
годы!
Пусть ваш профессионализм, воинская доблесть
и любовь к Родине послужат
основой для свершения многих добрых дел и приумножения славных традиций. Желаем вам, вашим родным и
близким крепкого здоровья,
семейного счастья, мира и
добра, дальнейших успехов и
достижений в учёбе и службе
на благо Великой России!

